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Родился 30 августа 1954г в городском поселке Копысь Оршанского района, Витебской 
области. 
Окончил историчсекий факультет Могилевского пединститута (1975г.), Белорусскую 
сельскохозяйственную академию заочно (1985г). 
Служил в пограничных войсках (1975-1977гг) и Вооруженных силах СССР (1980-1982гг). 
Был на комсомольской и советской работе в Могилеве (1977-1978гг), ответственным 
секретарем Шкловской районной организации общества “Знание” (1978-1980гг), 
заместителем председателя колхоза “Ударник”, заместителем директора комбината 
строительных материалов, секретарем парткома колхоза имени Ленина, директором совхоза 
“Городец” (1982-1990гг). Депутат Верховного Совета Беларуси (1990-1994гг), председатель 
временной Комиссии по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при 
органах государственного управления (комиссия по борьбе с коррупцией, апрель 1993г – 
июль 1994г). 
Президент Республики Беларусь (избран 10 июля 1994г). 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, возглавляет Совет 
Безопасности. 
Председатель Высшего Совета Союза Беларуси и России (1997г). 
Президент Национального олимпийского комитета (1997г). 
Почетный академик Российской академии социальных наук (1995г). 
Удостоен Международной премии имени М. Шолохова (1997г). 
Переизбран президентом Республики Беларусь на второй срок на несвободных выборах 9 
сентября 2001г. 
 
Лукашенко уже в ранние годы своей карьеры проявлял целеустремленность и неординарную 
волю к власти. Он использовал неплохой ораторский дар для завоевания популярности и не 
гнушался в выборе средств для достижения поставленных целей. Учитывая, что его 
политическая карьера начиналась в эпоху перестройки, когда в моде была критика 
злоупотреблений властью и служебным положением со стороны чиновников, Лукашенко 
сделал главную ставку в своей политической стратегии на поиске фактов (реальных или 
мифических) нарушений законности со стороны должностных лиц Шкловского района, 
Могилевской области, где он жил и работал до своего избрания депутатом Верховного Совета 
в 1990г. 
 
В 1987г А. Г. Лукашенко выступил в качестве доверенного лица кандидата в депутаты 
областного Совета по Городецкому избирательному округу Могилевской области. В 1989г он 
сам баллотировался в качестве кандидата на съезд народных депутатов СССР, но проиграл 
выборы В. Кебичу, будущему премьер-министру Республики Беларусь и главному своему 
конкуренту на президентских выборах 1994г. Во время избирательной кампании 1989г на 
Лукашенко оказывалось серьезное давление со стороны местных властей, а заступником его 
стал тогдашний первый секретарь Могилевского обкома КПБ В. Леонов. Лукашенко 
участвовал во Всесоюзном совещании по арендному подряду, выступал на нем и даже 
удостоился реплики Горбачева, что дало возможность шкловскому председателю совхоза 
распространяться о том, что он довел свою точку зрения по вопросу реформирования 
сельского хозяйства СССР до ведома Горбачева и Рыжкова. 
 
Лукашенко возглавлял далеко не передовой совхоз, но стремился прослыть хорошим 
хозяйственником, который любит порядок. Иногда эта любовь и крутой нрав председателя 
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приводили к срывам. Известен факт избиения председателем совхоза “Городец” механизатора, 
которого тот застал на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Этот факт едва не стоил 
политической карьеры Лукашенко, но дело удалось замять. Механизатор отказался подавать 
иск в суд. Крутой нрав Лукашенко проявился и во время его работы в должности заместителя 
директора комбината строительных материалов, когда он спровоцировал конфликт с 
руководителем предприятия, из-за которого и заместитель директора, и его начальник были 
переведены на другую работу. 
 
Еще одной слабостью Лукашенко была его склонность заводить любовные романы на 
стороне. В 1980г  бюро Шкловского райкома партии из-за ставшего  известным амурного 
похождения Лукашенко освободило его от должности ответственного секретаря Шкловской 
районной организации общества “Знание”. Он был отправлен служить политруком в 
пограничные войска, в г. Брест. Но и после возвращения домой семейная жизнь у директора 
совхоза “Городец” с его супругой не наладилась. После избрания президентом Лукашенко 
отказался взять свою жену в столицу. Она живет в д. Рыжковичи, Шкловского района и 
работает специалистом по оздоровлению населения в райисполкоме.        
 
В 1990г Лукашенко баллотировался на пост депутата Верховного Совета БССР и построил 
свою кампанию на оглашении фактов злоупотреблений властью начальника районной 
милиции, первого секретаря райкома, председателя райисполкома и руководителя местного 
филиала “Беларусбанка”. Во время встреч с избирателями кандидат обращался к одной и той 
же теме: незаконным привилегиям должностных лиц, коррупции, взяточничеству. Он умело 
создал себе образ “гонимого за правду” человека. На альтернативных выборах Лукашенко с 
трудом опередил трех кандидатов, но все-таки стал депутатом. 
 
В Верховном Совете он занимал активную, но крайне непоследовательную позицию. Одно 
время Лукашенко был близок к депутатам от оппозиции БНФ, выступал на одних митингах 
вместе с их лидером Зеноном Позняком, входил в Демократический клуб в Верховном Совете. 
Перед августовским путчем 1991г он возглавил депутатскую группу “Коммунисты за 
демократию”, которая, однако, не смогла себя как-то показать из-за непродолжительности 
существования. КПБ-КПСС была запрещена после подавления путча в конце августа 1991г, 
вместе с ней прекратили существование и те объединения, которые функционировали под 
крышей компартии. Несмотря на то, что в своих выступлениях после его избрания 
президентом, Лукашенко неоднократно заявлял, что он был, чуть ли не единственным 
депутатом, который проголосовал против ратификации Беловежского соглашения о роспуске 
СССР, на самом деле он не участвовал в голосовании.  
 
В 1992-1994гг Беларусь испытала на себе довольно болезненные последствия проведения 
экономических реформ в соседней России. Это изменило общественное мнение в стране. 
Вместо преобладания в нем антикоммунистических и продемократических настроений, стало 
отчетливо проявляться недовольство людей демократами, которые “развалили великую 
страну”. У многих отчетливо проявлялась ностальгия по “добрым старым временам”. 
Лукашенко четко уловил эту смену настроений публики. В его выступлениях доминирующей 
стали темы наведения порядка,  восстановления СССР, в дезинтеграции которого он обвинял 
коррумпированных политиков-демократов, которые продались Западу. 
 
Главным объектом критики в Беларуси для Лукашенко стал Председатель Верховного Совета 
– Шушкевич, человек демократических взглядов, но, который так и не смог сплотить вокруг 
себя команду единомышленников и фактически оказался в одиночестве в Верховном Совете 
(оппозиция БНФ оставалась оппозицией и после подавления путча и достижения 
независимости). В апреле 1993г по предложению Шушкевича Лукашенко становится 
председателем временной Комиссии по изучению деятельности коммерческих структур, 
созданных при органах государственного управления (комиссии по борьбе с коррупцией). 
Это дало в руки Лукашенко нужные ему козырные карты: доступ к конфиденциальной 
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информации, возможность проведения проверок ряда хозяйственных структур, возможность 
организации утечек определенным образом интерпретированной информации в СМИ. В 
результате этого он добился (вместе с Гончаром и Булаховым) отставки Шушкевича с поста 
спикера парламента в начале 1994г и влияния на целый ряд государственных чиновников, 
которые опасались оглашения собранного против них “компромата”. 
 
В 1994г Республика Беларусь стала президентской, а Лукашенко -- одним из наиболее 
вероятных кандидатов на пост главы государства. В его пользу сыграли такие факторы как 
раскол в демократическом движении, которое выдвинуло двух кандидатов на тех выборах 
(Позняка и Шушкевича); деморализация партии власти, замешанной в крупных финансовых 
скандалах (эту партию представлял премьер-министр Кебич); негативное отношение 
большинства граждан к рыночно-демократическим реформам; активное использование 
кандидатом Лукашенко грязных электоральных технологий (инсцинировка покушения на 
себя в г. Лиозно, Витебской области). В результате относительно честных и свободных 
выборов Лукашенко был избран президентом летом 1994г.  
 
Первый год Лукашенко прошел под знаком борьбы со свободной прессой. Все началось с 
антикоррупционного доклада депутата Верховного Совета Сергея Антончика, который 
недвусмысленно указывал, что в президентском окружении засели самые главные 
коррупционеры страны. На следующий день все ведущие газеты вышли с “белыми пятнами” 
на месте предполагаемого доклада. Президент, который еще несколько месяцев назад обещал 
избавить белорусский народ от коррупции, вдруг проявил невиданную лояльность к 
проштрафившимся друзьям из Управления делами. В ответ на обвинения в нелогичности 
своего поведения Лукашенко ответил: “Легко быть свободным за мой счет!” Через несколько 
недель в типографских услугах было отказано восьми независимым изданиям. Указом 
президента были сняты с постов главные редакторы “Советской Белоруссии” и “Народной 
газеты” — органа Верховного Совета. Митинг журналистов под лозунгом “Отдайте нам 
свободу!” был разогнан. Белорусская милиция впервые без оглядки применила дубинки. Из 
республики выдворили корреспондентов Российского ТВ Леонида Свиридова и Юрия Свирко, 
а также корреспондента российской газеты “Известия” Александра Старикевича. Начался 
передел телеканалов и замена нелояльных президенту журналистов и редакторов 
телекомпаний. 
 
Параллельно с уничтожением свободы прессы А. Г. Лукашенко сворачивает многие важные 
рыночные преобразования, устанавливает свой контроль над механизмом свободного 
ценообразования товаров “первой необходимости”. В Беларуси резко увеличиваются 
ассигнования на силовые структуры. 
 
В 1995г Лукашенко провел референдум о возвращении старой советской символики и 
введении русского языка в качестве второго государственного. Это привело к расколу 
общества, но одновременно и обеспечило поддержку президенту в будущих баталиях с 
парламентом со стороны русскоязычного большинства белорусской нации, а также наименее 
обеспеченных и пожилых людей, которые испытывали ностальгию по временам СССР. В это 
же время Лукашенко начал проявлять и повышенный интерес к “углубленному 
интегрированию” с Россией, потому что белорусская экономика, несмотря на объявленный 
курс “рыночного социализма”, расцветать не спешила, а белорусский рубль лихорадило от 
инфляции. Президент даже вынужден был повысить цены на коммунальные услуги. 
 
Чтобы консолидировать свое господство, А. Лукашенко начал борьбу по уничтожению 
“лишних” ветвей власти. Настойчивые напоминания Верховного Совета о том, что бюджет 
должен утверждаться не единолично президентом, что министры и глава Нацбанка должны 
назначаться с согласия депутатов, вывели Лукашенко из себя. “Верховный Совет — это цирк, 
и выполнять законы цирка я не намерен”, — именно такой стиль общения с законодательной 
властью выбрал президент. Еще в марте 95-го Лукашенко предложил ВС самораспуститься. А 
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в апреле показал, что будет со строптивцами: при помощи ОМОНа и службы охраны 
президента в здании парламента были избиты тринадцать депутатов от БНФ, объявивших 
голодовку в знак протеста против  президентской политики. 
 
Новый состав Верховного Совета, избранный на парламентских выборах 1995г, которые 
президент призывал бойкотировать, заявив, что он не пойдет голосовать за депутатов, 
“потому что они все равно обманут”, оказался не менее “стойким”. Он то и дело указывал 
главе государства на нарушения Конституции. В конце концов, Лукашенко решил изменить 
Конституцию так, чтобы ни она, ни все остальные ветви власти ему не мешали. 
Конституционный суд попытался встать на защиту законности и порядка, но тоже оказался 
отброшенным с дороги. Президент издал указ, согласно которому, всем органам 
исполнительной власти было предписано не выполнять решения КС. 
 
Референдум о признании новой Конституции, значительно расширяющей полномочия 
президента, проходил в ноябре 1996г. Накануне конфронтация ветвей власти достигла апогея: 
Лукашенко разогнал Верховный Совет, снял с должности председателя Центризбиркома 
Виктора Гончара, депутаты и КС в ответ подготовили постановление об импичменте 
президенту. Но благодаря вмешательству российских политиков, которые поддержали 
минского диктатора, заключившего 2 апреля 1996г договор с Россией об образовании 
Сообщества двух государств, Лукашенко “свернул головы” своим оппонентам и одержал 
полную победу. К концу года последнее профессиональное правительство Беларуси 
прекратило свое существование. Летом в отставку ушли вице-премьеры и министр 
экономики; в ноябре, в знак протеста против референдума, пост премьера покинул Михаил 
Чигирь. В отставку ушел глава КС Тихиня. Вся полнота власти в Беларуси оказалась в руках 
Лукашенко, совершившего государственный переворот. 
 
В 1997г Лукашенко предпринял атаку на нелояльных ему чиновников и политиков. Первой 
ласточкой стала глава Нацбанка Тамара Винникова, оказавшаяся за решеткой в начале января. 
Формальным поводом ее ареста стало “злоупотребление служебным положением”, но 
большинство аналитиков усмотрело в этом другую подоплеку: Винникова препятствовала 
проведению отдельных денежных операций известной своими скандальными 
водочно-табачными махинациями фирмы “Торгэкспо”, действовавшей под патронажем 
управляющего делами президента Ивана Титенкова. Через десять дней в тюрьму отправилась 
еще одна женщина-руководитель -- заведующая отделом регистрации коммерческих структур 
Солигорского горисполкома Людмила Шульга. Ей инкриминировалось “небескорыстное 
содействие предпринимателям”. В феврале наручники защелкнулись на руках экс-депутата 
Владимира Кудинова, одного из подписантов письма об импичменте президенту. Его 
обвинили в “покушении на дачу взятки”. В июне был задержан зампред Белорусского 
народного фронта Леонид Борщевский. Осенью в тюрьме оказался “учитель” Лукашенко -- 
министр сельского хозяйства Василий Леонов и Герой Соцтруда, руководитель аграрного 
комплекса “Рассвет” Василий Старовойтов. 
 
Собственных граждан Лукашенко оказалось не достаточно, и он начал гонения на подданных 
иных государств. В результате войны с благотворительной организацией Белорусским 
Фондом Сороса, из страны был депортирован ее исполнительный директор гражданин США 
Питер Берн, на саму организацию был возложен необоснованный штраф в 3 млн. долларов, 
что и вынудило ее отказаться от работы в нашей стране. На очереди оказались российские 
журналисты. В апреле из Беларуси выслали корреспондента НТВ Ступникова. А уже в конце 
июля были арестованы корреспондент ОРТ Павел Шеремет и оператор Дмитрий Завадский, 
которым инкриминировался “незаконный переход белорусско-литовской границы”. Все это 
происходило на фоне активных заверений Лукашенко в дружеских чувствах к России. Вина 
российских журналистов заключалась в том, что они смогли донести до общественности 
информацию о плачевном состоянии белорусской экономики и дырах в таможенном союзе 
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Беларуси и России, благодаря которым Лукашенко смог получить около 1.5 млрд. долларов 
США.  
 
Конституционный верхушечный переворот, совершенный Лукашенко, разгон Верховного 
Совета, изгнание из страны Фонда Сороса, преследование иностранных журналистов 
представляли собой звенья одной цепи, направленной на сознательную изоляцию 
белорусским президентом страны от Запада. В январе 1998г Лукашенко заявил о том, что 
иностранные спецслужбы готовят против него заговор. На его отстранение от власти якобы 
выделено 32 миллиона долларов. Впрочем, опасения за собственную жизнь не помешали 
президенту Беларуси прибыть во главе олимпийской сборной в Японию, где его никто не 
ждал. В Нагано мировая пресса могла лицезреть “таинственного и зловещего” белорусского 
президента, который дал немало поводов для пересудов: то он оказывался в ложе для VIP 
персон в тренировочном костюме, то устраивал лыжный забег по частному рисовому полю. 
После возвращения из Японии разгорелся скандал с выселением западных дипломатов из их 
официальных резиденций в Дроздах под Минском, что привело к временной приостановке 
работы посольств целого ряда стран. 
 
Финалом взаимоотношений Беларуси с Западом стало выступление Лукашенко в Женеве на 
Парламентской ассамблее Совета Европы. Президент обвинил мировое сообщество в 
создании “тоталитарной системы похлеще сталинской”, хлопнул дверью и ушел с заседания. 
По ходу дела Лукашенко зацепил и “союзницу” Москву: мол, тех, кто из танков по Белому 
дому стреляет, из Совета Европы не исключают. После этого демарша глава Беларуси стал 
фактически персоной нон грата за рубежом. Разрыв отношений с Западом был продиктован 
подготовкой Лукашенко к своим перевыборам и планами   проникновения на российское 
политическое пространство, на котором он рассчитывал победить старого и слабеющего 
Ельцина на выборах 2000 (для этого Минску и нужен был союзный договор, дающий равные 
политические права гражданам обоих государств). 
 
К 1999г, когда, в соответствии с Конституцией 1994г, следовало проводить очередные 
президентские выборы, в оппонентах у Лукашенко оказались почти все политические силы 
страны, начиная от национал-демократов (БНФ) и заканчивая коммунистами-реформаторами 
(ПКБ). Наиболее вероятными противниками Лукашенко являлись экс-премьер Михаил 
Чигирь и бывший вице-спикер ВС Геннадий Карпенко. Однако Чигирь попал в тюрьму по 
обвинению в злоупотреблениях служебным положением, а Карпенко умер от внезапного 
“инсультного удара”, который, по мнению родственников покойного, был больше похож на 
“удар тяжелым тупым предметом”.  
 
Накануне этих событий в стране появилось новое подразделение спецназа, по официальной 
версии, созданное для “уничтожения террористов в лесной и болотистой местности”. 
Экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, грозивший раскрыть обществу страшную 
тайну о предназначении спецназа, внезапно исчез по пути от машины до подъезда своего 
дома. Затем наступила очередь экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара, который 
бесследно исчез вместе с коммерсантом Анатолием Красовским, финансово поддерживавшим 
оппозицию. Семен Шарецкий -- спикер разогнанного парламента и Зенон Позняк лидер БНФ 
укрылись за границей (последний находится там с апреля 1996г). Альтернативные выборы, 
которые планировала оппозиция, заканчиваются ничем. Однако западная общественность 
официально признала окончание полномочий президента Лукашенко в 1999г и 
нелегитимность его дальнейшего пребывания в этой должности. Но на самого Лукашенко это 
никак не повлияло. Он продолжал бороться с внутренними врагами и экономическим 
кризисом, очередной волной накрывшим Беларусь. Во многом, это объясняется открытой 
поддержкой минского диктатора руководством России, которое еще в 1997г заключило с 
Белорусью договор об образовании Союза двух государств, а в декабре 1998г подписало 
декларацию о создании Союзного государства.  
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Перед президентскими выборами 2001г Лукашенко обезопасил себя от конкуренции, 
устранив своих наиболее сильных противников, полностью подчинил контролю и проверил в 
действии чиновников из вертикали, которые обеспечили запланированные результаты на 
местных (1999г) и парламентских (2000г) выборах. Он сконцентрировал в своих руках 
основные экономические и информационные ресурсы страны, заручился поддержкой нового 
руководства России (только участие Лукашенко в передаче на Российском государственном 
телевидении незадолго до выборов повысило его рейтинг на 11 пунктов). Лукашенко провел 
необходимые ему кадровые перестановки в силовых структурах. Летом 2000г бесследно 
пропал оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Генпрокуратура и КГБ, взявшиеся за 
расследование дела, сами оказываются под угрозой. В ноябре своим указом президент 
Беларуси отстранил от должности: генпрокурора Божелко и главу КГБ Мацкевича. 
Курировать Генпрокуратуру был поставлен Виктор Шейман -- лично преданный Лукашенко 
человек, имеющий неплохой опыт спецназовского прошлого. 
 
Все это и обеспечило “элегантную победу”, как назвал ее сам Лукашенко на президентских 
выборах 9 сентября 2001г. Элегантность ее наверно заключается в том, что 
сфальсифицировать властям пришлось пока еще не 50-60%, а всего только 10-15%. голосов. 
По официальным данным, Лукашенко получил 75%, а его основной оппонент – Гончарик – 
15%. Международные наблюдатели не признали  выборы в Беларуси свободными и 
справедливыми. Тем не менее, они несколько повысили степень внутренней легитимности 
существующего в нашей стране режима. 
 
В 2002г впервые с 1994г резко снизился прожективный электоральный рейтинг президента, 
что было отмечено не только независимыми белорусскими социологическими службами, но и 
их коллегами из России. Он упал с 50% отметки до 25-27% и продолжает балансировать на 
этом уровне уже полгода. Данный факт можно объяснить рядом причин. Долгое время режим 
Лукашенко демонстрировал завидную стабильность, связанную с экономическими выгодами, 
извлекаемыми им из союзнических отношений с Россией и используемыми для поддержания 
на плаву крайне неэффективной белорусской экономики и социальной сферы. При Путине 
ситуация изменилась в худшую для белорусского лидера сторону. За экономические 
поблажки Россия стала требовать серьезного участия своего капитала в приватизации 
белорусских государственных предприятий, введения российского рубля в качестве 
платежного средства на территории Беларуси и даже вхождения Беларуси в состав России на 
правах субъекта федерации. Последние требования были озвучены В. Путиным в августе 
2002г. 
 
Обострение проблем во взаимоотношениях между Минском и Москвой привели к 
сокращению российской помощи, возникновению проблем со сбытом продукции 
белорусских предприятий на российском рынке, отказом России выполнять все свои 
обязательства, связанные с поставкой газа и т.п. Это, в свою очередь, негативно отразилось на 
финансовом положении белорусских предприятий, привело к сокращению многих 
социальных программ, которые демонстрировались всему миру, как доказательство 
успешности белорусского государственного социализма. Таким образом, на рейтинге 
президента отразился, прежде всего, факт сокращения резервов для продолжения 
социал-популистской политики, которую он проводил все это время. Усилилась и 
международная изоляция лукашенковской Беларуси. Внешнеполитические контакты страны 
ограничиваются узким кругом государств, имеющих авторитарные режимы. 
 
Это, правда, не помешало Лукашенко “выиграть” местные выборы в апреле 2003г, хотя для 
достижения этой цели ему и пришлось пойти даже на большие фальсификации и ограничения 
для оппозиционных и независимых кандидатов, чем на президентских. Все дело в том, что 
избиратели в случае свободных выборов, отдали бы свои голоса противникам Лукашенко, 
которые несколько опередили в рейтинге его сторонников. 
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Наконец, в конце апреля 2003г Лукашенко громогласно заявил о введении в Беларуси 
государственной идеологии, которая, как известно, является одним из атрибутов 
тоталитарного, а не авторитарного режима. 
 
Однако тоталитаризация белорусского режима имеет объективные ограничители: небольшая 
страна с недостаточными ресурсами и ограниченным военным потенциалом может позволить 
себе такую роскошь, только в случае солидной внешней помощи. Расчеты же на победу 
красно-коричневой оппозиции в России и в Украине являются призрачными, равно как и 
надежды на сплочение белорусского общества вокруг, теряющего с каждым днем 
популярность, диктатора. Умеренные и рассудительные белорусы не бросятся совершать 
подвиги во имя торжества национал-большевизма, консерватизма и любого другого “изма”, 
по определению. С другой стороны, экономичсекие и социальные проблемы, которые 
неизбежно обострятся в случае еще большей изоляции страны, наверняка приведут к 
повторению в расширенном формате массовых забастовок, подорвавших силы 
коммунистических властей Беларуси весной 1991г. В такой ситуации никакие ОМОН и 
спецназ не спасут узурпатора от справедливого  гнева его соотечественников. 
 
Поэтому не крайние меры в виде открытой диктатуры собирается вводить Лукашенко для 
претворения в жизнь государственной идеологии. Он собирается с ее помощью решить 
несколько важных для себя прагматичных задач и тем самым отсрочить неизбежный конец 
своего правления. 
 
Прежде всего, это чистки в госаппарате, системе образования и средствах массовой 
информации, как превентивная мера против саботажа распоряжений властей по 
фальсификации референдума о продлении полномочий Лукашенко. 
 
Не менее важным является и содействие дальнейшему расколу в стане оппозиции, на 
национальную и демократическую ее части, привлечение на свою сторону некоторых 
оппозиционных политиков во имя сохранения национального единства в условиях 
“обострения внешней угрозы”. 
 
Не остается без внимания и такая, более общая задача, как подкрепление харизматической 
легитимности Лукашенко, идеологической легитимностью, созданной им системы. На наш 
взгляд, это самое слабое место в предложенной стратегии. Дело в том, что никакой 
популярной идеологии не получилось, а для того, чтобы выдвинутые лозунги сработали и 
обеспечили искомую консолидацию общества вокруг “белорусской модели” и политическую 
мобилизацию в поддержку курса лидера государства, они должны доказать свою 
эффективность. В условиях же роста экономических и социальных проблем, обращение к 
идеологии может вызвать обратную реакцию: негодование людей и готовность к массовым 
протестным действиям только увеличится. 
 
Таким образом, изобретение государственной идеологии Лукашенко и К свидетельствует о 
крайне неустойчивой ситуации, в которой оказался нынешний политический режим Беларуси. 
Его запасы прочности тают на глазах, а возможности адаптации к быстро меняющемуся миру 
кажутся все более и более сомнительными.  
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